Отчет ФГУ «Востсибрегионводхоз» о проведенных мероприятиях по году Добровольца (волонтера) в целях
исполнения поручения Правительства РФ по выполнения пункта 2 Указа Президента РФ от 06.12.2017 №583
№№

Дата,
место проведения

Название
мероприятия

Краткое описание (цели
мероприятия)

Ответственные исполнители,
участники, их контакты

«Береги берега»
п.1.1.

вне
плана

5 апреля 2018г Иркутская
область, Иркутский район, м-н
Солнечный, берегоукрепительное
сооружение

21 апреля 2018 Прибайкальский
национальный парк

Очистка
береговой
полосы
- Иркутское
водохранилище

« Всероссийский
экологический
субботник
«Зеленая весна»

Мероприятие проводилось согласно
Плана основных мероприятий по
подготовке и проведению Года
волонтера.
Очистка
берегоукрепительного сооружения от
хлама и мусора. В мероприятии
приняли участие 35 человек. Собрано
1,5 тонны мусора. Мусор вывезен на
полигон

Организатор:
ФГУ«Востсибрегионводхоз»:
Чубко
Н.В.,
начальник
отдела
информационного обеспечения- тел:
508-402.От
ФГУ«Востсибрегионводхоз» приняли
участие 6 человек.

в
Прибайкальском национальном
парке прошёл « Всероссийский
экологический субботник «Зеленая
весна». В масштабной акции по
ликвидации
несанкционированной
свалки на территории Листвянского
лесничества
Прибайкальского
национального
парка. В акции
приняли участие более 150 человек.
Собрано три Камаза негабаритного
мусора и 500 мешков. Мусор вывезен
на полигон

Принимали участие : Министр
природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской, сотрудники ФГУ
«Востсибрегионводхоз»- 10 человек,
ТОВР
по
Иркутской
области,
сотрудники
«Заповедного
Прибайкалья»,
волонтеры
Всероссийского общества охраны
природы,
представители
правительства Иркутской области,
Управления Росприроднадзора по
Иркутской области, Байкальского

Участники: школьники, студенты
вузов,
Всероссийское
общество
охраны природы:
В.М. Шлёнова,
председатель Иркутского областного
отделения
Общероссийской
общественной
организации
«Всероссийское общество охраны
природы».- тел 89149241040

2

1.6.

25 апреля 2018

Массовая
экологическая
акция «Сохраним леса
Прибайкалья»

Министерство лесного комплекса
Иркутской области совместно с
Иркутским
отделением
Всероссийского общества охраны
природы, управлением по молодежной
политике
администрации
города
Иркутска,
Дворцом
детского
творчества областного центра и ФГБУ
«Заповедное
Прибайкалье»
в
пятнадцатый раз провели акцию
«Сохраним леса Прибайкалье». В
мероприятии традиционно приняли
участие представители школьных
лесничеств,
природоохранных
организаций,
общественных
объединений, студенты и волонтеры.
В честь ежегодной акции в культурнодосуговом центре «Художественный»
состоялся концерт, на котором
выступили
школьники
с
агитационными
номерами,
призывающими
к
бережному
отношению к лесу, особенно в
пожароопасный период, ведь основная
причина
лесных
пожаров
–
неосторожное обращение людей с
огнем.
После завершения концерта акция
продолжилась на площади у Дворца
спорта «Труд». Более 300 человек
выстроились в надпись «Я люблю

Управления
Росприроднадзора,
Министерства лесного комплекса
Иркутской области, Отдела геологии и
лицензирования по Иркутской области
Департамента по недропользованию
по Центральному — Сибирскому
округу и др.
Организаторы
и
участники:
Министерство лесного комплекса
Иркутской области совместно с
Иркутским
отделением
Всероссийского общества охраны
природы, управлением по молодежной
политике
администрации
города
Иркутска,
Дворцом
детского
творчества областного центра и ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье», ГУ МЧС
по ИО, отдел эколог. безопасности и
контроля департамента городской
среды КГО администр. г.Иркутска,
образовательные
учреждения, от
ФГУ«Востсибрегионводхоз» приняли
участие 2 человека

лес», которую было видно с высоты
птичьего полета. Также3 участникам
акции
продемонстрировали
лесопожарную технику Иркутской
пожарно-химической
станции
и
«Заповедного Прибайкалья».
вне
плана

26 апреля оз.Байкал, п.
Листвянка, мыс Ягодный
"Заповедное Прибайкалье"

Экологическая
акция "Экопоколение - за
чистый Байкал!"

Первая уборка участка территории
Листвянского
лесничества
Прибайкальского национального парка
дала старт экологической акции "Экопоколение - за чистый Байкал!",
посвященной Году волонтера в
России.
В ликвидации несанкционированной
свалки приняли участие 8 команд
средних
профессиональных
образовательных
учреждений
г.
Иркутска, участвующие в проекте
«Студенческая экологическая неделя»
и отряд Молодежного экологического
центра им. В.П.Брянского (ВООП).
За полтора часа работы 40 волонтеров
собрали
около
3
тонн
крупногабаритного мусора.
Мусор
вывезен на полигон.

Исп : Чубко Н.В. 89500667697

Организаторы первой экологической
акции «ЭКО-поколение – за чистый
Байкал!»
- Иркутское областное
отделение Всероссийского общества
охраны
природы,
ФГУ
«Востсибрегионводхоз»-3 чел и ФГБУ
«Заповедное Прибайкалье».

